
Как подготовить ребенка к школе?  
Готовность к школе это целостное образование, 

отражающее индивидуальный   уровень развития ребенка к 

началу школьного обучения. 

Готовность к школе в одинаковой мере зависит  от 
физиологического, социального и психического развития 

ребенка. Это не разные виды готовности, а разные стороны ее проявления. 

I. Физиологическая готовность определяется следующими критериями: 
1. Уровень биологического развития. 

2. Уровень физического развития.  

3. Состояние здоровья и самочувствия. 

В этом возрасте отмечается существеннное развитие опороно-двигательной 
системы: скелета, мускулатуры, суставно-связачного аппарата. У старших 

дошкольников хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

обеспечивабщие такие сложные движения, как бег, прыжки, лазанье, плаванье, 

катание на коньках. В то же время мелкие мышцы кистей рук, обеспечивающие 
точные и тонкокоординированные движения при письме, развиты еще не 

достаточно.  

II. Социальная готовность – формирование у детей качеств, благодаря 
которым они могут конструктивно взаимодействовать и общаться с другими 

детьми и взрослыми.  

1. Развитая потребность в общении с другими людьми. 

2. Умение владеть способами установления взаимоотношений. 
3. Знание норм и правил поведения, а также умение им подчинятся. 

4. Умение действовать совместно, согласовывать свои действия. 

5. Развитие речи, богатство языка. 
III.  Психологическая готовность – развитие всех сторон детской психики. 

Включает в себя три составляющие: 

1. Личносто-мотивационная: позитивное отношение к школе, 

учителям, учебной деятельности; наличие желания ходить в 
школу; принятие новой социальной позиции школьника; 

интерес к получению знаний; объективность самооценки. 

2. Эмоционально-волевая: эмоциональная устойчивость; 
произвольное управление своим поведением; умение 

сознательно подчинять свои действия правилу; умение систематически выполнять 

здания;  развитие «эмоционального предвосхищения» - предчувствия и 

переживания отдаленных последствий своей деятельности. 
3. Интеллектуальная: наличие широкого кругозора и запаса знаний; аналитическое 

мышление – способность постижения основных признаков и связей между 

явлениями; зрительная и слуховая память; дифференцированное восприятие. 
VI. Педагогическая готовность – наличие элементарных представлений о 

содержании обучения и способах выполнения учебной деятельности (вводных 

навыках). 

К вводным навыкам относятся: 
1. Речевые знания и умения: знание букв, построение фразы, фонематический слух, 

звукопроизношение. 

2. Математические знания и представления: счет в пределах 10 (прямой обратный); 

состав числа, решение арифметических задач с «+» и «-»; представление о форме 



(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник, овал); пространственные 
представления (верх – низ, право - лево).  

3. Навыки учебной работы: посадка за столом; способ удерживания ручки; 

ориентация на странице в тетради, книги; знание и выполнение правил на занятии. 

Рекомендации  по формированию школьной готовности:  
I. Пополнять и расширять объем знаний ребенка. 

1. Стимулировать интерес к окружающему миру. Посещать музеи, 

театры, кинотеатры, парки, также ходить на экскурсии, прогулки.  
Останавливать внимание на том, что он видит во время таких 

посещений и прогулок. Надо приучать ребенка рассказывать о 

своих впечатлениях. Полезно задавать дополнительные вопросы, 

стараясь получить более подробный и развернутый рассказ. 
2. Читать ребенку детские книги, обсуждать с ним прочитанное. 

II. Формировать познавательный интерес. 

1. Ставить с ребенком дома простые опыты, проводить наблюдения, например, 

наблюдать за прорастанием цветка, за поведением животных в разных ситуациях, за 
сезонными изменениями погоды и т.п. 

III. Формировать умение действовать по инструкции - ставить конкретное задание и 

указывать последовательность действий. 
1. Конструировать по чертежу. 

2. Делать аплекацию по образцу. 

3. Последовательно пересказывать сказки и рассказы по картинкам и схемам.  

4. Играть в игры с четкими правилами, например игра в школу, магазин, настольные 
игры, шашки, шахматы. 

IV. Формировать самоконтроль. 

1. Учить детей находить собственные ошибки и исправлять их в любой деятельности.  
2. Учить детей планировать. (Игра “Муха”)  

V. Развивать произвольность. (Графический диктант, игра “Да и нет не говори”) 

VI. Развитие мелкой моторики руки. 

1. Рисовать, лепить, конструировать, шить, нанизывать бусы, застегивать и расстегивать 
пуговицы, кнопки, крючки. 

2. Упражнения связанные с разными видами штриховки: раскрашивание по контурам, 

обведение фигур по трафарету. В первую очередь штриховать параллельными 
линиями сверху вниз, слева направо, затем штриховать волнистыми, круговыми 

линиями, петлями и т.п.   

 Игры с родителями. 

1. Игра «Муха». «Муху» помещают в середину поля. Она «ходит» вверх, 
вниз, вправо,  влево. Взрослый говорит куда  и на сколько клеток идти 

«мухе» (одна клетка вверх, одна вправо и т.д.). Если «муха» вылетает за 

пределы поля, нужно хлопнуть в ладоши. 
2. Игра «Да и нет не говори». Родитель задает вопросы про школу, 

отвечая на которые нельзя произносить слова «да» и «нет». Например, ты знаешь буквы? 

Ты хочешь пойти в школу?  

3. Игра «Графический диктант». На листке в клетку ребенок чертит узоры, по устной 
инструкции взрослого, не отрывая карандаш от бумаги. Пример, две клетки вверх, две 

клетки направо, две клетки вниз, две клетки направо. Дальше ребенок продолжает 

самостоятельно до конца строки. 

 

 


